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5 сентября ход сооружения 
энергоблока № 4 Белоярской 
АЭС с реактором БН-800 про-
инспектировал Генеральный 
директор ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» Евгений РО-
МАНОВ. Он совершил обход 
объектов строящегося энер-
гоблока, провёл заседание 
оперативного штаба строи-
тельства, а также встретился с 
работниками Белоярской АЭС 
и журналистами.

По мнению Генерального…

НАВСТРЕЧУ ФИЗПУСКУ
«Стройка двигается очень динамично, - 

отметил Евгений Владимирович. - Но есть 
мероприятия, находящиеся на критиче-
ском пути, которые выбиваются из перво-
начально намеченных планов. Я не вижу 
мероприятий, которые были бы непрео-
долимы, чтобы своевременно обеспечить 
физпуск, но и расслабляться не следует. 
Стройка напряжённая, стройка сложная, 
но нам всё удастся и всё по плечу». В пу-
сконаладочные работы включается экс-
плуатационный персонал Белоярской 
АЭС, которому в дальнейшем предстоит 
управлять этим энергоблоком.

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС с 
быстрым натриевым реактором БН-800 
находится в завершающей стадии строи-
тельства. Физический пуск реактора – на-
чало самоподдерживающейся управляе-
мой ядерной реакции – состоится в конце 
2013 года, а энергетический пуск энерго-
блока – подключение к энергосистеме и 

начало выработки электроэнергии – за-
планирован на 2014 год.

Дальнейшие перспективы Белоярской 
АЭС связаны с сооружением энергобло-
ка № 5 с реактором БН-1200. Евгений Ро-
манов отметил, что Росэнергоатом под-
держивает такое развитие. Но для этого 
необходимо доказать государству, как 
основному инвестору, экономическую 
эффективность энергоблока БН-1200. Для 
этого нужно проанализировать энерго-
блок БН-800, который сейчас достраива-
ется, и оптимизировать его проектные 
решения и материалоёмкость в проекте 
следующего энергоблока БН-1200. 

ДИАЛОГ С РАБОТНИКАМИ
Росэнергоатом работает сегодня в 

очень непростых экономических услови-
ях, поэтому необходимо быстрее достра-
ивать и запускать новые энергоблоки, а 
также оптимально организовывать ре-
монтные кампании на уже действующих.

Стройки энергоблоков идут достаточно 
динамично: кроме 4-го энергоблока БАЭС, 
в будущем году планируются физпуск и 
энергопуск двух новых блоков: на Ново-
воронежской и Ростовской АЭС. Задачи 
непростые, поэтому в организации про-
цесса управления сооружением внедря-
ется передовой международный опыт.

Отвечая на вопрос о высокой стоимо-
сти квадратного метра жилья в строя-
щемся микрорайоне, Гендиректор от-
метил, что в стоимость жилья не должна 
закладываться стоимость коммунальных 
сетей, которые окупаются через тарифы 
в процессе эксплуатации, и площадей 

инфраструктурных помещений в домах, 
которые могут быть выкуплены под ма-
газины и предприятия бытовых услуг. 
Поэтому ценообразование квадратного 
метра будет анализироваться.

Комментируя вопрос о ходе преодо-
ления чрезмерной бюрократизации и со-
кращения излишнего документооборота, 
Евгений Романов сообщил, что в Госкор-
порации «Росатом» проводится анализ 
всей отчётности, формируется электрон-
ная база данных и на её основе определя-
ется, насколько востребован тот или иной 
отчёт. Результатом этой работы станет 
устранение излишних управленческих 
отчётов и дублирующих отчётных форм. 
Это кропотливая и небыстрая статистиче-
ская работа, но она позволит существен-
но оптимизировать документооборот. 
Аналогичную задачу сейчас начинает вы-
полнять ОАО «Концерн Росэнергоатом». 
С другой стороны, ряд отчётных форм 
регламентирован ныне действующими 
федеральными нормами, поэтому отка-
заться от них невозможно.

Также Евгений Романов ответил на 
другие вопросы, волнующие персонал: 
о методах борьбы с недобросовестными 
поставщиками, срывающими сроки по-
ставок оборудования, о карьерных воз-
можностях молодых работников в рамках 
программы «Таланты Росатома», о пер-
спективах капитального ремонта столо-
вой № 3, о путях расширения возможно-
стей МСЧ-32.

О работе Белоярской АЭС 
С 4 по 11 сентября энергоблок БН-600 ра-

ботал на уровне мощности 609 МВт.
Выход радиоактивности в виде инертных 

газов в атмосферу составил менее 0,1% от 
допустимого уровня.

Радиационная обстановка в городе Зареч-
ном и районе расположения Белоярской АЭС 
соответствовала уровню естественного фона. 
Радиационный фон в городе составил 5,5 мик-
рорентген в час (0,055 микрозивертов в час). 

Обеспечение горячей водой города За-
речного на 50% осуществлялось Белоярской 
АЭС и на 50% городской котельной.

Информацию о работе Белоярской АЭС и 
радиационной обстановке можно получить 
круглосуточно по телефону-автоответчику 
(34377) 3-61-00.

С вопросами о работе атомной станции 
можно обращаться в Управление информа-
ции и общественных связей Белоярской АЭС 
по телефонам (34377) 3-80-45, 3-61-32 или по 
электронной почте: info@belnpp.ru.

Оперативная информация о радиацион-
ной обстановке вблизи АЭС и других объек-
тов атомной отрасли России представлена на 
сайте www.russianatom.ru.

Навстречу пуску БН-800
На площадке строящегося энергоблока ра-

ботают 5194 чел.
В здании реактора энергоблока № 4:
- ведётся сборка колонны СУЗ в стенде в 

центральном зале,
- выполнена установка в стенд средней ча-

сти большой поворотной пробки (на фото),

- выполнена сборка и установка барабана 
свежих сборок в проектное положение,

- выполнен монтаж прямой части 3-го яру-
са обмывочного бокса,

- выполнена примерка нижней части опор-
ного кольца большой поворотной пробки,

- выполнено бетонирование фундамент-
ной плиты кабельной галереи на отм.+45,80,

- ведётся армирование свода реакторного 
отделения.

Продолжается бетонирование стен, пере-
крытий, фундаментов ДГУ-1,2,3, БДГУ.

Информационный центр 
по атомной энергии г. Екатеринбурга сообща-

ет о мероприятиях, проводимых в сентябре.
Так, 14 сентября состоится награждение 

участников и победителей Всероссийского 
конкурса «Мой атом-2013». В этот же день 
пройдет День открытой астрономии.

21 сентября состоится Атомный велопро-
бег по городам области. Основное место 
проведения – Екатеринбург. Одновременно 
велопробег состоится в Новоуральске, За-
речном, Лесном. Приглашаются все желаю-
щие, те, кто любит велопрогулки, принять 
участие в проекте. Цель велопробега – замер 
уровня радиации в разных точках города, 
адекватное информирование населения. 

О том, как будет проходить велопробег в 
Заречном, мы сообщим позже.

Управление информации 
и общественных связей БАЭС

БАЭС-ИНФО
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ДНИ ИНФОРМИРОВАНИЯ

Любовь к БАЭС, 
изложенная в цифрах

Работники Белоярской АЭС 
болеют душой за работу своего 
предприятия. И уровень та-
кого вот душевного участия в 
общей жизни организации по 
сравнению с 2012 годом ныне 
достаточно серьёзно вырос. 
Во всяком случае такой вывод 
был сделан специалистами, 
которые в этом году провели 
исследования по вовлечённо-
сти персонала БАЭС в общую 
работу предприятия. 

Если в 2012 году показатель общей во-
влечённости был на уровне 60%, то в этом 
году он достиг 87%. Больше того, ныне 
Белоярская АЭС по этому показателю 
опередила средние данные по концерну 
«Росэнергоатом» (76%), по атомной отрас-
ли в целом (68%) и по всем предприятиям 
России, где проводились подобные иссле-
дования (59%). 

Надо заметить, что, исследуя удовлет-
ворённость сотрудников своей работой, 
специалисты крупнейшей междуна-
родной консалтинговой компании Aon 
Hewitt, вводили порой весьма любопыт-
ные категории характеризации персона-
ла. Например, такие как «Движущая сила», 
«Ослабленные», «Мученики», «Балласт», 
«Будущий потенциал» и «Мысленно уже 
не в организации». Так вот, на Белоярской 
АЭС «мучеников» и «мысленно уже не в 
организации» не оказалось - подавляю-
щее большинство, судя по проведённому 
анкетированию, причисляют себя к кате-
гории «Движущая сила» (74% сотрудни-
ков). «Ослабленных» оказалось 13%, «бал-
ласта» - 6%, а «будущего потенциала» - 7%. 
Под «балластом» разумеются те люди, ко-
торые вполне довольствуются тем, чего 
достигли, но стремиться работать лучше 
не хотят, а вот под «потенциалом» явно 
подразумевается молодёжь, которой ещё 
предстоит сделать свой выбор.

Из тех факторов, которые неплохо влия-
ют на уровень вовлечённости работников 
БАЭС в жизнь предприятия, отмечаются 
такие как удовлетворённость работой, хо-

рошие условия труда, высокая репутация 
работодателя, профессионализм руково-
дителей. А вот факторы вознаграждения 
ожидаемо оказались низкими: люди не 
удовлетворены уровнем заработной пла-
ты, признанием их профессионализма и 
имеющимся социальным пакетом. 

В целом же, практически по всем наибо-
лее значимым показателям вовлечённо-
сти, ситуация на Белоярской АЭС гораздо 
более похвальная, нежели в концерне, в 
атомной отрасли и в среднем по России. 
Во-первых, достаточно высокий уровень 
доверия руководству предприятия - 76% 
(для сравнения: в среднем по концерну 
этот показатель 65%, по отрасли - 52%, в 
среднем по России - 58%). Во-вторых, вы-
сокая оценка бренда родного предприя-
тия - 81% (концерн - 69%, отрасль - 59%, 
Россия - 69%). В-третьих, уверенность 
в устойчивости развития предприятия 
- 81% (концерн - 67%, отрасль - 58%, Рос-
сия - 58%). Лишь по одному показателю, 
по «культуре эффективности» (который 
определяет прежде всего мотивацию ра-
ботников на достижение высоких резуль-

татов), Белоярская АЭС имеет данные на 
уровне средних по концерну - 61% (кон-
церн - 60%, отрасль - 49%, Россия - 51%). 

Таким образом, следует отметить, что 
по уровню вовлечённости персонала в 
общую жизнь и общие цели предприятия 
наша Белоярская АЭС стоит на достаточно 
высоких и уверенных позициях, при этом 
наблюдается тенденция на улучшение, 
которая, скорее всего, связана с перспек-
тивами пуска 4 блока, дальнейшего рас-
ширения площадки БАЭС и связанные с 
этим перспективы развития всего города 
Заречного. 

Однако же остаются и те моменты, на 
которые исследователи обращают осо-
бое внимание руководства: подтягивание 
заработной платы до уровня других АЭС 
и расширение социального пакета. Хотя, 
если быть справедливыми, то относитель-
но других предприятий и организаций За-
речного работники БАЭС всё-таки имеют 
более благоприятную ситуацию защищён-
ности и обеспеченности. 

Сергей Гончаров

С ЗАБОТОЙ О ГОРОДЕ
Гендиректор Росэнергоатома рассказал 

о перспективах реализации соглашения 
между Росатомом и Свердловской об-
ластью об отчислении дополнительных 
налогов на развитие «атомных» городов. 
Росатом выстраивает экономическую мо-
дель таким образом, чтобы большее коли-
чество налогов поступало в регионы, где 
действуют предприятия атомной отрасли, 
и вполне логично предполагает, что эти 
налоги в большей части должны попадать 
в «атомные» города, чтобы их жители и ра-
ботники предприятий чувствовали ощути-
мую пользу и поддержку отрасли. Деньги 
эти предназначены на финансирование 
инфраструктурных проектов территорий, 
на развитие социальной сферы. «То, что 
соглашение выполняется недостаточ-
но активно –  это тема, по которой мы 
должны постоянно вести переговоры с 
разными органами исполнительной вла-
сти для того, чтобы та идеология, кото-
рая изначально закладывалась, была реа-
лизована», – отметил Евгений Романов.

Важный для зареченцев вопрос – ход 
реконструкции плавбассейна «Нептун» 
– Гендиректор концерна прокомменти-
ровал так. Изначально, ещё во времена 
губернатора А.Мишарина, была достигну-
та договорённость о совместном финан-
сировании реконструкции этого объекта. 
Концерн профинансировал проектные 
работы и начальный этап работ. Дальше 

предполагалось подключение целевого 
финансирования из областного бюдже-
та, но пока эти финансы в достаточном 
объёме не поступают. Поэтому говорить о 
сроках завершения работ крайне сложно. 
«Когда мы согласились на долевое финан-
сирование, мы понимали, что этот объ-
ект социально крайне важен для жителей 
города, поэтому мы его будем поддержи-
вать, но конкретика будет только после 
того, как мы договоримся с органами ис-
полнительной власти», - сообщил Генди-
ректор.

Животрепещущий для зареченцев во-
прос по перспективам теплоснабжения и 
горячего водоснабжения также находит-
ся в поле зрения Гендиректора концер-
на. Проблемы лежат в организационно-

юридической плоскости. «Здесь есть не 
только правовое, но и экономическое ре-
шение вопросов, есть пути решения, поэ-
тому проблему мы решим», - подчеркнул 
Евгений Романов. «Это период станов-
ления даже не «дочерней», а «внучатой» 
компании «АтомТеплоЭлектроСеть», ко-
торая совсем недавно зашла на городскую 
котельную», - дополнил директор БАЭС 
Михаил БАКАНОВ.

В июле 2014 года в Заречном состоится 
очередной Карнавал, посвящённый 50-ле-
тию Белоярской АЭС. Евгений Романов за-
планировал принять в нём участие и даже 
процитировал слова жителя Венеции о 
том, что «Карнавал у вас в душе».

Роман Топорков

ДЕНЬ ГОРОДА

Общественная палата  
Заречного 

начинает приём населения с сентября 
2013 года. Рассматриваются любые предло-
жения, жалобы, инициативы, пожелания.

Приём ведётся еженедельно, по четвер-
гам, с 17.00 до 19.00 в здании администра-
ции на ул. Невского, 3, третий этаж, поме-
щение Информационной службы думы 
(каб. б/н, напротив лестницы).

12 сентября, 17.00 - 19.00 - ПОПОВ Вик-
тор Александрович, председатель Обще-
ственной палаты, заместитель директора 
ООО «УС БАЭС» по безопасности.

19 сентября. 17.00 - 19.00 - БАКАНОВА 
Марианна Владимировна, заместитель 
председателя Общественной палаты, руко-
водитель Управления информации и обще-
ственных связей БАЭС.

26 сентября, 17.00 - 19.00 - ЧУБ Юлия 
Сергеевна, председатель комиссии по 
развитию Общественной палаты, предпри-
ниматель.

3 октября,17.00-19.00 - ВАГАНОВ Вита-
лий Викторович, председатель комиссии 
по нормотворчеству Общественной пала-
ты, юрист.

10 октября, 17.00-19.00 - МЕДВЕДЕВ 
Александр Григорьевич, член Обще-
ственной палаты и Молодёжного парла-
мента, работник БАЭС.
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Да, был денёк...
В прошедшие выходные Заречный тра-

диционно отметил «местный националь-
ный праздник» - День города. Собственно 
говоря, различные мероприятия, посвя-
щённые этой дате, начались ещё задолго 
до 7 сентября, но пик торжеств пришёлся 
именно на пятницу и субботу. 

Главным официальным торжеством 
традиционно стал вечер в ДК «Ровесник», 
который состоялся 6 сентября и называл-
ся «Наш успех - успех города». Несколько 
десятков зареченцев, добившиеся за по-
следний год наиболее заметных резуль-
татов в своей профессиональной или же 
общественной деятельности, получили 
награды и благодарственные письма из 
рук главы городского округа. 

А 7 сентября, то есть непосредственно 
в день города, празднества развернулись 
в полную силу. Для более старшего поко-
ления открыла свои двери «Литературная 
гостиная», прошёл турнир по шахматам, 
концерт хора «Ветеран» и программа «Тан-
цы нашей молодости». А для молодёжи 
с 16 часов и до самого позднего вечера 
развернулось целое «Молодое созвездие 
Заречного»: акция «Город влюблённых», 
марш молодёжи, танцевальный флэш-моб 
и дискотека «до упада». 

Было весело, особенно на флэш-мобе. Я, 
к примеру, с особым удовольствием вни-
мал, как более сотни ребятишек, молодых 
юношей и девушек и даже мужчин и жен-
щин постарше в едином ритме и в одина-
ковых костюмах поистине зажигательно 
провели целый танцевальный марафон 
под попури как отечественных, так и зару-
бежных мелодий. Ну а из прочего запом-
нилась огромная надувная горка (навер-
но, высотой с трёх- или четырёхэтажный 
дом), с которой каталась и кувыркалась 
ребятня, а иногда даже и взрослые не мог-
ли удержаться от соблазна получить толи-
ку андреналина. 

В общем, праздник прошёл зажигатель-
но и интересно. Так что, ещё раз с Днём 
рождения, любимый город!

Сергей Гончаров

Мы поздравляем работников БАЭС, 
которые удостоились различных на-
град на торжественном вечере «Наш 
успех - успех города»:

Павел БРЕВНОВ (ЭЦ), Николай 
БУШМАНОВ (ОИКТ), Людмила ДАНИ-
ЛОВА (ОИКТ), Татьяна ЖЕЖЕРЯ (УКС), 
Юрий РАКОЧИЙ (ОЯБИН), Вячеслав 
КОСНЫРЕВ (РЦ-2), Татьяна ПАВЕЛКО 
(ЦД), Ольга ПОПОВА (ОДМиТК), Антон 
РЯБИНИН (ОРБ), Евгений СТРЕКА-
ЛОВСКИХ (ЭЦ), Григорий ЦЫГАНКОВ 
(РЦ-3), Павел УВАРОВ (ЭЦ).

НАШ ГОРОД
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БАЭС-ИНФОДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

ЛЮДИ БАЭС

И вновь продолжается бой
8 сентября на базе отды-
ха «Блесна» весь день шли 
перестрелки между подраз-
делениями Белоярской АЭС: 
на площадке пейнтбольного 
клуба «Пиранья» состоялся 
первый в истории станции 
турнир по достаточно молодо-
му, но уже популярному виду 
спорта. Основателем турнира 
стала Молодёжная организа-
ция БАЭС. 

«Идея турнира возникла давно, но толь-
ко в этом году удалось её воплотить. Это 
не только спортивная игра, но и объеди-
няющее начало, активный отдых, здоро-
вый образ жизни, возможность лучше 
узнать друг друга, сплотиться в хорошую 
команду. Безусловно, соревновательный 
эффект здесь присутствует, и это при-
даёт зрелищность и эмоциональную со-
ставляющую. Считаю, что для первого 
раза турнир удался на все 100%. Спасибо 
администрации Белоярской АЭС за под-
держку, всем участникам – за игру, оргко-
митету – за хорошую и слаженную рабо-
ту», - отметил руководитель Молодёжной 
организации БАЭС Сергей АРАЛКИН.

Продемонстрировать боевые качества и 
командный дух решились сто атомщиков, 
объединившиеся в два десятка команд. 
Поддержать их приехали болельщики: 
члены семей, коллеги, друзья. Команды 
формировались как по цеховому, так и по 
смешанному принципу, что отображалось 
в их названиях: от «РТЦ-1», «ЦЦР» и «УКС» 
до «Винегрет» (сборная электроцеха, юрот-
дела, ПТО и УИОС). Некоторые участники 
решили отразить в названии производ-
ственные мотивы: «Доза» (ОРБ), «Спецсисте-
ма» (ЦТАИ). Звучала в названиях и военно-
патриотическая тематика: «Пересвет», 
«Легион» и «Спарта» (электроцех), «Бастион» 
(химцех и ЦЦР). Другие участники проявили 
креативность в стиле карнавальных тради-
ций: так появились, например, «Морские 
дьяволы» (ОИТПЭ), «ТурбоЁжики» (ТЦ-3), 
«Чуваки с пушками» (ОДМиТК), «Веролом-
ные сурикаты» (УКС, электроцех, ОИОЭиРН), 
«эСБяки» (служба безопасности).

Соревнования проводились по кру-
говой системе: в ходе жеребьёвки из ко-
манд было сформировано четыре группы, 
каждая команда провела по четыре боя с 
соперниками в своей группе. Победители 
групп встретились в полуфинальных боях, 
а затем состоялось финальное сражение. 
Выход в полуфинал определялся по числу 
побед в своей группе. При равном коли-
честве побед рейтинг определялся по оч-
кам, набранным в ходе боевых действий. 
Борьба была очень напряжённой: так, в 
одной из групп в полуфинал вышла ко-

манда «эСБяки», опередив своих ближай-
ших соперников всего на одно очко!

В пейнтболе существует более десят-
ка различных видов игры, для турнира 
БАЭС был выбран «Центральный флаг»: 
следовало захватить флаг, находящий-
ся посередине игрового пространства, 
и принести его на базу соперников. Пя-
тёрки бойцов по сигналу атаковали друг 
друга с противоположных краёв участка, 
продемонстрировав все характеристи-
ки встречного боя: быстроту, маневрен-
ность, напряжённость и скоротечность.

Судьи тщательно следили за ходом пе-
рестрелки, фиксируя попадания в бойцов 
желатиновыми шариками, наполненными 
водорастворимой краской и с огромной 
скоростью выпущенными из специаль-
ного пневматического оружия – маркера. 
Любое касание шариком означало неми-
нуемое поражение, и вот уже повержен-
ные бойцы, подняв руку, один за другим 
покидают поле битвы. 

По итогам турнира бронзовым призё-
ром стала команда «Спарта» (ЭЦ). «Се-
ребро» завоевала команда «Светлячки» 
(ОДМиТК). Пьедестал победителей увен-
чала команда «ТурбоЁжики» (ТЦ-3). Им 
был вручен переходящий кубок: ведь тур-
нир, который очень понравился участни-
кам, планируется сделать ежегодным.

Специальным призом главного судьи 
соревнований была отмечена команда 
«Светлячки» (ОДМиТК), которая в одном 
из боёв сумела разгромить команду  «Лен-
тяи» (ЦТАИ) всего за 50 секунд. При том, 
что абсолютный рекорд в спортивном 
пейнтболе составляет 46 секунд – то есть, 
он был почти достигнут атомщиками.

Турнир состоялся благодаря эффек-
тивным действиям организаторов, среди 
которых Сергей АРАЛКИН (юротдел), 
Ольга КИРЕЕВА (ОСР), Анна ГАЛЛЕР 
(ОДО). Игорь ПОЛИЩУК (ОРБ) провёл 
для участников, отдыхающих между боя-
ми, тренинги по командообразованию. 
Также необходимо отметить самоотвер-
женную работу судей: Рустама ТУКАЕВА 
(КСС), Сергея КЛОБУКОВА (ЦЦР), Андрея 
БУШУЕВА и главного судьи Ильи ЗАГАЙ-
НОВА (ТЦ-3), и техников-«заряжающих» 
Кирилла САМЫШКИНА (электроцех) и 
Сергея КУЗНЕЦОВА, у которых в течение 
всего турнира не было свободной минут-
ки на отдых. 

Впечатлениями поделился участник, 
новичок из команды «Винегрет», поже-
лавший остаться инкогнито: «В пейнтбол 
играл впервые. Бежал, укрывался, стрелял, 
однажды даже умудрился донести флаг до 
базы соперников. Ситуация развивается 
стремительно, обстановку на поле боя 
контролировать сложно. В целом же мы 
из четырёх боёв проиграли лишь один, вы-
йдя на второе место в своей группе. Для 
начинающих – неплохо. К тому же все по-
лучили заряд бодрости и много позитив-
ных эмоций».

В этом и заключается главный успех 
пейнтбольного турнира: корпоративное 
сплочение путём совместного активного 
отдыха, объединение молодёжи, при-
шедшей на четвёртый энергоблок, с уже 
сформировавшимся коллективом атом-
щиков, запас хорошего настроения на 
предстоящую рабочую неделю.

Роман Топорков

Экологический аудит
Система экологического менеджмента 

(СЭМ) – это система управления экологиче-
скими рисками путём проведения различ-
ных мероприятий, направленных на охрану 
окружающей среды. Такая система суще-
ствует на каждой атомной станции. В 2011 
году Белоярская АЭС провела сертифициро-
вание СЭМ и одной из первых станций в Рос-
сии получила сертификат международного 
образца от известного холдинга DQS-UL. 

Такой сертификат выдаётся сроком на три 
года, при этом система экологического ме-
неджмента каждый год подвергается инспек-
ционным проверкам. Нужно отметить, что 
аудиторы оценивают не только работу соб-
ственно отдела охраны окружающей среды, 
но и всех подразделений станции. 

В этом году, с 26 по 29 августа, на БАЭС 
прошла уже вторая такая проверка. Ау-
диторская группа пришла к заключению, 
что система экологического менеджмента 
на Белоярской атомной станции функцио-
нирует должным образом, соответствует 
российским и международным стандартам, 
а также природоохранному законодатель-
ству. И теперь действующий сертификат 
СЭМ продлён до будущего года. 

Наталья Бакирова

Внимание болельщиков!
Профком приобретает билеты на матчи 

Чемпионата России по футболу между ко-
мандами:

1. «Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» 
(Москва) 25 сентября.

Цена билета для членов профсоюза – 300 
рублей и бесплатный проезд.

2. «Урал» (Екатеринбург) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 26 октября.

Цена билета для членов профсоюза – 500 
рублей и бесплатный проезд.

Также приобретаются билеты на Чемпио-
нат КХЛ: 

12 октября - хоккейный матч между ко-
мандами «Автомобилист» (Екатеринбург) и 
«Динамо» (Москва). 

Цена билета для члена профсоюза – 300 
рублей и бесплатный проезд.

Заявки подавать Лимоновой Вере Ми-
хайловне до 1 октября (66-50) по элек-
тронной почте.

Профком

ПРОФКОМ-ИНФО

«...как сказал великий Гольдберг», - частень-
ко говорит Ольга ОГЛЕЗНЕВА, цитируя какие-
нибудь слова своего бывшего начальника. 

- Анатолий Яковлевич поистине великий 
человек, - видно, что рассказывать о нём 
Ольге Владимировне очень приятно, - вели-
кий во всех отношениях: в том, что касается 
его личных качеств, ума, жизненных пози-
ций... В моей жизни он сыграл очень важ-
ную роль: он меня многому научил, именно 
благодаря ему моя судьба в профессии сло-
жилась удачно. А сам он, конечно, не был 
бы таким, как есть, без Валентины Львовны 
– это его верная спутница на протяжении 
многих лет. Это такая женщина! - с неё про-
сто надо брать пример... 

На Белоярскую атомную станцию Анато-
лий Гольдберг пришёл работать в 1958 году. 

В то время здесь была в разгаре комсомоль-
ская стройка. Комсомольцы, работая с утра 
до вечера, успевали ещё учиться, шуметь на 
собраниях и ходить в клуб, которым руково-
дила Валентина Львовна. Анатолий же Яков-
левич отвечал за комплектацию оборудова-
ния БАЭС. Так получилось, что с первого и до 
последнего дня на Белоярке он только этим 
и занимался, и всегда это было непросто. Не-
просто в шестидесятые, когда нужно было до-
нести до изготовителей высокие требования 
к качеству и следить за тем, чтобы эти требо-
вания выполнялись. Непросто в девяностые, 
когда появилось множество активных, но 
недобросовестных посреднических фирм. О 
заслугах Гольдберга перед атомной энерге-
тикой больше наград и поощрений говорит 
тот простой факт, что уйти на пенсию он смог 

только в восемьдесят лет. Станция долго не 
хотела с ним расставаться. Не только по де-
ловым, но и личным своим качествам это че-
ловек редкий. Как говорят, «теперь таких не 
делают»: с безукоризненным воспитанием, 
высокой ответственностью, мягким юмором, 
острым умом, с чувством чести... Одним сло-
вом, есть люди, знакомство с которыми – уже 
привилегия, и Анатолий Яковлевич с Вален-
тиной Львовной как раз такие.  

Сегодня сотрудники отдела комплектации 
оборудования с большой теплотой желают 
Анатолию Яковлевичу здоровья, говорят о 
том, что помнят его и любят, и поздравляют с 
днём рождения. К этим поздравлением с удо-
вольствием присоединяется наша редакция. 

Наталья Бакирова

Большая жизнь 
17 сентября отмечает 90-летие Анатолий ГОЛЬДБЕРГ
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Музыка на любой вкус
- Люди боятся слова «филармония», - го-

ворит Ирина МЕТЕЛЁВА, директор мест-
ного её филиала. – Наверное, это слово 
ассоциируется у многих с чем-то тяжёлым, 
спящим... 

У самой Ирины Борисовны филармония 
вызывает совершенно иные ассоциации. 
Предстоящий сезон видится ей чем-то 
вроде многослойного торта с вишенкой 
наверху, которым она готовится угостить 
истинных ценителей. 

ждём Юрия Башмета
- Да разве же к нам приедет сам Башмет? 

– звонят и беспокоятся люди. – У каждой 
звезды есть двойники... 

- Не волнуйтесь, это будет сам Юрий 
Абрамович! – Ирина Борисовна терпе-
ливо приучает зареченских зрителей, не 
лишённых, очевидно, некоторых провин-
циальных комплексов, к высокому каче-
ству наших концертов, к высокому уровню 
приглашённых музыкантов. 

- Башмет, - объясняет она, - привезёт к 
нам уникальный коллектив. Президент 
Российской Федерации дал ему поручение 
собрать оркестр, который бы представлял 
Россию на Олимпиаде-2014 в Сочи. Маэ-
стро целый год ездил от Калининграда до 
Владивостока, отбирал молодых виртуо-
зов, а сейчас, в преддверии Олимпиады, 
у них начнётся гастрольная сессия. В га-
строльный тур – я всегда горжусь, когда 
говорю это – вошли такие города как Мо-
сква, Казань, Екатеринбург – и Заречный. В 
Сочи музыканты отправятся, уже побывав 
у нас.

маленький для маленьких
В этом сезоне есть особый абонемент, 

всего лишь на два концерта. Он рассчитан 
на слушателей 3-6 лет. 

- А также их заботливых мам и продви-
нутых бабушек! – подчёркивает Ирина 
Метелёва. - Музыка позволяет ребёнку 
раскрыться и по-другому почувствовать 
мир. Для детей это будет большим впечат-
лением, тем более, что ведущая концертов 
Марина Принц придумала для них много 
интересного, попросила нас купить, на-
пример, цветные карандаши... 

Прослышав о таком, воспитатели дет-
ских садов стали звонить в филармонию, 
жаловаться: почему концерты запланиро-
ваны на воскресенья? Сделайте их в буд-
ни, и мы к вам целыми группами станем 
детей приводить! От этого Ирина Бори-
совна отказалась: музыка дело душевное, 
семейное – атмосфера же массового ме-
роприятия, общего культпохода, неизбеж-
ной спешки может убить праздник. Пара-
доксально, но факт есть факт: руководство 
филиала филармонии само отказывается 
от массовой продажи билетов.

джаз vs попса и шансон
А потому что здесь в первую очередь ду-

мают не о наполняемости зала, а о музыке. 

Чтобы встреча с ней состоялась – не только 
исполнители должны настроить свои ин-
струменты, но и зритель-слушатель тоже 
должен настроить душу на восприятие. 
Ему, зрителю, может быть, нужна минутка 
походить по фойе, посмотреть на выставку 
посадских платков, вина попробовать – бы-
вало такое в прошлых сезонах. Каких сюр-
призов ждать от сезона нынешнего, нам 
пока не рассказывают. Ясно одно: сюрпри-
зы будут. И особенно много их будет для 
тех, кто состоит в лиге друзей филармонии 
- тут тебе и скидки, и встречи с музыканта-
ми, и автограф-сессии. Стать членом лиги 
просто: купите любой абонемент на выбор. 
15 сентября – последний день, когда можно 
это сделать. Кстати, в новом сезоне в Зареч-
ный опять приедет Даниил КРАМЕР. Да, 
Даниила Борисовича снова ждёт встреча с 
нашим роялем, а нас ждёт встреча с ним и 
его новым коллективом. И это всегда неза-
бываемо, и спасибо Крамеру за неустанный 
труд и ту войну против агрессивной массо-
вой культуры, которую он ведёт.

- 90% того, что мы называем культурой, - 
сказал он как-то на встрече с нашими зри-
телями, - это попса, которая формирует 
тупость, и русский шансон, который фор-
мирует тюремное восприятие мира…

танец маленьких утят
У человека должен быть выбор, должен 

быть шанс познакомиться с чем-то иным – 
и чем раньше, тем лучше. И вот в каникулы 
для детей организовали «Летнюю акаде-
мию», открыли виртуальные концертные 
залы. Ирина Метелёва сама вела концер-
ты в летних лагерях Заречного. Общение 
с детьми её, конечно, иногда шокировало. 
Скажет, к примеру:

- Пётр Ильич Чайковский написал зна-
менитый «Танец маленьких...»

-Утят! – кричит подкованный зал. 

Но теперь, после 16 концертов, на кото-
рых побывало 800 человек, наши дети уже 
знают, где утята, а где лебеди. И даже есть 
шанс, что на сеансе классической музыки 
они теперь не уснут. 

- Между прочим, если человек уснул, это 
тоже вид восприятия! – защищает спящих 
Ирина Борисовна. – Это значит, музыка че-
ловека успокаивает, расслабляет... 

уже не уснуть
Тем не менее в грядущем сезоне рас-

слабиться до такой степени не удастся 
даже на концертах классической музыки. 
Организаторы делают всё, чтобы сделать 
встречу с классикой как можно более при-
ятной даже для неподготовленного зрите-
ля. «Григ и Чайковский», «Песни любви», 
«Картинки с выставки» - так называются 
три концерта, которые входят в «классиче-
ский» абонемент. Это та музыка, которая 
так или иначе уже присутствует в нашей 
жизни - мы всё равно где-то её уже слы-
шали, пусть не полностью, пусть только 
отзвуки, фрагменты, но мы с ней всё равно 
уже знакомы и нам осталось только при-
знать факт этого знакомства и порадовать-
ся ему. 

- Хотелось бы поблагодарить админи-
страцию города, ДК «Ровесник» и Управле-
ние культуры, - говорит Ирина Метелёва, 
– за то, что зареченцы имеют уникальную 
возможность слушать Большой симфо-
нический оркестр в уютном зале Дворца 
культуры. Огромное спасибо руковод-
ству атомной станции и лично Михаилу 
Васильевичу БАКАНОВУ - за поддержку, 
благодаря которой концерты становятся 
более доступны, и Заречный может при-
нимать звёзд мирового уровня. 

Наталья Бакирова

В Заречном открывается новый филармонический сезон

Народ готов  
выйти на охрану

Инициативная группа граждан под эги-
дой Общественной палаты рассматривает 
вопрос возрождения в Заречном добро-
вольных народных дружин, которые в со-
временном воплощении должны носить 
название Центр общественного порядка. 

Главным двигателем этой идеи высту-
пает председатель Общественной палаты 
Виктор ПОПОВ. По его словам, на сегод-
няшний день у жителей Заречного есть и 
необходимость, и желание принять уча-
стие в охране общественного порядка, 
однако для этого нужно создать необхо-
димые условия. В частности, по словам 
Виктора Александровича, свою готовность 
приступить к патрулированию улиц уже 
высказали казаки и Совет ветеранов. 

Светить всегда,  
светить везде...

Уличное освещение - одна из  тех город-
ских тем, которая держится на еженедель-
ном контроле как администрации города, 
так и лично главы округа. На заседании ка-
бинета 9 сентября заместитель руководи-
теля администрации по муниципальному 
хозяйству Юрий ВАСИЛЬЕВ докладывал о 
тех проблемах, которые имели место в си-
стеме освещения за предыдущую неделю. 

Первая задача в «многоборье по зажига-
нию лампочек» - восстановить освещение 
возле школы №3. По словам Васильева, 
данную задачу планировалось решить ещё 
в конце прошлой недели, однако сразу не-
сколько аварийных разрывов и инциден-
тов в системе электроснабжения отодви-
нуло сроки - теперь предполагается, что 
возле школы №3 восстановят освещение в 
течение недели нынешней. 

Аварии на электросетях произошли в двух 
местах: перехлёст проводов на пересечении 
улиц Р.Люксембург и Пирогова, а также об-
рыв воздушной линии на Ленина, 5. Эти по-
ломки оперативно восстановили. 

На кабинете главы города поднимался так-
же вопрос о том, что пропало освещение на 
въезде в Заречный (где строящийся микро-
район «Восточный»). Василий ЛАНСКИХ дал 
задание разобраться и восстановить. 

Сергей Гончаров

Узнать свой статус
Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфек-

цию стало уже традиционным элементом 
празднования Дня города. Вот и в этом 
году 7 сентября на площади стоял уже 
знакомый зареченцам фургончик. За пять 
часов обследование прошли восемьдесят 
человек, из них три человека получили по-
ложительный результат. 

Сегодня врачи говорят о том, что положи-
тельный ВИЧ-статус при условии соблюдения 
врачебных предписаний не влияет на про-
должительность жизни. Самое главное - это 
своевременно узнать свой диагноз. Именно 
поэтому врач-инфекционист Марк АГА-
НИН выступает с инициативой проведения 
экспресс-тестирования на предприятиях. 

- Мы могли бы, - говорит он, - к примеру, 
первого декабря, в день борьбы со СПИДом, 
провести такое мероприятие на БАЭС. 

По словам Марка Анатольевича, сегодня 
средний возраст людей с положительным 
ВИЧ-статусом в Заречном составляет 33 
года. Растёт число инфицированных 40-
50 лет,  взрослых, социально успешных. И 
никто из нас, - считает доктор,  - не может 
быть на сто процентов уверен в своём от-
рицательном ВИЧ-статусе до тех пор, пока 
не сдаст анализ крови. 

Наталья Бакирова

Адрес отдела по профилактике ВИЧ-
инфекции: ул. Горького, 3б (инфекци-
онный стационар, отдельный вход со 
стороны ул.Горького, голубая дверь с 
табличкой). Анализы на гепатит, ВИЧ и 
сифилис производятся бесплатно. 

Глава администрации 9 сентября подпи-
сал постановление о начале отопительно-
го сезона на территории городского окру-
га Заречный.

Официальная дата определена на 16 
сентября. Между тем, согласно этому по-
становлению, подача тепловой энергии 
должна быть обеспечена при условии, 
если среднесуточная температура наруж-

ного воздуха будет ниже +8 градусов в те-
чение пяти суток подряд. Отдел жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города сообщает, что по вопросам под-
ключения отопления в многоквартирных 
домах городского округа Заречный не-
обходимо обращаться в Управляющую 
компанию либо ТСЖ, а также в отдел ЖКХ 
администрации городского округа по те-

лефонам 3-22-09, 3-91-06 или звонить на 
круглосуточный телефон горячей линии 
ЕДДС 75-112.

Полный текст постановления опу-
бликован на официальном сайте gorod-
zarechny.ru в разделе «Нормотворче-
ство».  

Сергей Гончаров

Начало отопительного сезона


